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Территория Южного Урала (ЮУ) харак�
теризуется значительным разнообразием при�
родных условий, неоднородностью геологичес�
ких структур и многообразием растительного
покрова. Горные сосновые леса ЮУ, имеющие
огромное водоохранное и почвозащитное зна�
чение, в течение длительного времени (начиная
с XVIII в.) являются лесосырьевой базой. Ка�
тастрофическое сокращение площадей с доми�
нированием сосны связано со сплошными руб�
ками главного пользования второй половины
прошлого века. В то же время только 10% еже�
годной площади сплошных рубок на ЮУ обес�
печено подростом сосны.

Исследованиями, проводимыми в сосняках
ЮУ, установлены основные закономерности ле�
совозобновительного процесса, как под пологом
леса, так и на вырубках. В частности показана
географическая обусловленность и лесотиполо�
гическая дифференциация процесса лесовозоб�
новления, установлена роль подроста предвари�
тельной генерации в возобновлении вырубок,
конкретизированы взаимоотношения хвойных
и лиственных пород в подзонально�типологичес�
ком аспекте, выявлены периоды возобновляемо�
сти вырубок различных типов леса [1; 2; 3; 4].

Тем не менее, слабоизученными остаются
особенности возобновления сосняков после ру�
бок с различной степенью антропогенного воз�
действия.

Цель данного исследований – охарактери�
зовать особенности естественного возобновле�
ния сосны обыкновенной при различной степе�
ни антропогенного нарушения сосново�березо�
вых лесов среднегорной части ЮУ.

Методы исследования выбраны с учетом
поставленных задач и имеющихся методичес�
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ких разработок. Были использованы с соответ�
ствующими корректировками и дополнениями
методики, применяемые в лесной таксации, ле�
соводстве, лесной геоботанике, биогеоценологии,
лесной экологии [5].

Исследования проводились на территории
Бельского лесничества Бурзянского лесхоза,
который расположен в районе сосново�березо�
вых лесов ЮУ. По лесорастительному райони�
рованию западная часть района исследований
относится к зоне широколиственных, а восточ�
ная часть к зоне горных сосново�лиственных и
березовых лесов. По лесохозяйственному райо�
нированию участок отнесен к Центральному
горному лесохозяйственному району березово�
сосновых лесов [6].

Исследования показали, что подпологовое
возобновление сосны в естественных ненару�
шенных условиях идет неудовлетворительно.
Имеющийся подрост в основном находится в
угнетенном состоянии, у растений наблюдает�
ся незначительный прирост центрального по�
бега за последние годы или полное его отсут�
ствие, нередко также явление суховершиннос�
ти отдельных растений. Основными причина�
ми являются высокая полнота древостоя, зна�
чительное развитие живого напочвенного и мо�
хового покрова. Исключение составляют мине�
рализованные подпологовые участки, где коли�
чество подроста возрастает практически в 5�6
раз по сравнению с аналогичными неминера�
лизованными участками. На минерализован�
ных участках встречается 80% подроста сосны,
остальные 20% представляет подрост, располо�
женный непосредственно под кронами материн�
ских деревьев, который доживает обычно толь�
ко до возраста 15 лет и достигает максималь�

УДК 582.475(470.56)



413ВЕСТНИК ОГУ №6/ИЮНЬ`2009

ной высоты 1,5�2,5 м, после чего погибает. В це�
лом, распределение самосева и подроста по
группам возраста в подпологовых условиях по�
казывает, что максимальное количество само�
сева наблюдается в возрасте 1�2 года, с увеличе�
нием возраста происходит резкое уменьшение
численности подроста.

При рассмотрении подпологового возоб�
новления сосны по группам типов леса обнару�
жен ряд особенностей. Наибольшая обеспечен�
ность подростом в подпологовых условиях на�
блюдается в крапивно�таволговых сосняках
(53,0%). В ряду уменьшения обеспеченности
подростом типы леса располагаются: сосняки
зеленомошные (43,0%) > злаковые (10,6%) >
снытевые (8,6%) > кустарниковые (4,6%) >
широкотравно�разнотравные (1,5%) > кислич�
но�черничные (практически отсутствует) > осо�
ково�сфагновые (практически отсутствует).
Изучение состава подроста указывает на более
благоприятные условия в зеленомошниковых
типах леса, где подрост сосны составляет 80%
из общего состава. Также благоприятная кар�
тина наблюдается в чернично�брусничном и
снытево�костяничниковом типах леса, где под�
рост сосны составляет 58% и 52% соответствен�
но. В широкотравных и злаковых типах леса он
составляет меньше половины (40% и 38% соот�
ветственно), уступая в этих условиях свое пре�
имущество мягколиственным породам.

При наличии минерализованных участков
почвы под пологом лесных культур (обработка
почвы для посадки лесных культур) наблюда�
ется успешное возобновление сосны, составля�
ющее до 25 тыс. шт./га. Характер распределе�
ния подроста по группам высот в этих условиях
равномерный.

Наилучшее возобновление наблюдается в
насаждениях пройденных пожаром и на гарях.
Возобновление хвойными породами происходит
на 13,9% площадей гарей и на 17% площадей прой�
денных пожаром. Однако, возобновление во мно�
гих случаях идет с преобладанием осины. Коли�
чество подроста лиственных пород колеблется от
2 тыс. до 15 тыс. шт. на 1 га. Хвойный самосев име�
ется в количестве от 1,5 в сосняках вейниковых, до
4,0 тыс. шт. на 1 га в сосняках и лиственничниках
зеленомошниковых, разнотравных, кисличнико�
вых и других типов. В целом лиственный самосев
превышает хвойный в 4�10 раз.

На старых вырубках в отдельных типах
леса отмечается успешное последующее возоб�
новление сосны. Сплошные вырубки сосновых
лесов успешно возобновляются сосной в зеле�
номошниках, и частично кисличных и разно�
травных типах леса. Однако преобладание в
составе подроста сосны наблюдается лишь в
зеленомошниковых типах леса (до 75% от об�
щего состава), в остальных типах леса подрост
сосны колеблется от 10 до 40% от общего соста�
ва. На старых вырубках при минерализации
почвы бульдозерными лопатами количество
самосева и подроста увеличивается до 35 раз по
сравнению с контрольными участками (54 тыс.
шт./га самосева и 14 тыс. шт./га подроста про�
тив 1,5 тыс. шт./га самосева и 0,5 тыс. шт./га
подроста). Распределение подроста по группам
высот на минерализованной и неминерализо�
ванной частях вырубки показывает, что подрост
достигает высоты 0,5 м к возрасту 8 лет, а 1 м – к
10�11 годам, т.е. нет большой разницы в ходе
роста в первое десятилетие. К возрасту 11 лет
максимальная высота в обоих случаях состав�
ляет 1,4�1,5 м (средний прирост по высоте – 14
см/год), а к возрасту 18 лет максимальная вы�
сота сосны достигает 5,5 м, т.е. средний прирост
по высоте составляет 30 см/год.

Основным препятствием для возобновле�
ния сосны на свежих вырубках является слабая
конкурентная способность и заглушение ее всхо�
дов травяным покровом. Поэтому здесь различ�
ные антропогенные факторы выступают в ка�
честве способствующих естественному возоб�
новлению. По степени уменьшения эффектив�
ности содействия естественному возобновлению
(на третий год после воздействия) они распо�
лагаются: минерализация бульдозерными ло�
патами (самосев 22,0 тыс. шт./га) > бороздова�
ние плугом (9,7 тыс. шт./га) > минерализация
гусеницами тракторов и при трелевке древеси�
ны (5,3 тыс. шт./га) > отжиг различной интен�
сивности (3,4 тыс. шт./га). Это же подтвержда�
ет анализ хода роста и биометрические показа�
тели самосева сосны. Отжиг в первый же год
дает только первоначальный эффект массово�
го возобновления за счет минерализации, пре�
вышающий рассмотренные выше варианты, но
в результате ухудшения свойств почв и после�
дующего заглушения травой самосев на третий
год значительно уменьшается. Посадка дичков
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вообще не дает положительного результата (0,1
тыс. шт./га).

Своеобразной моделью ранней стадии сук�
цессии является образование лесного сообще�
ства на участках вдоль автомобильных дорог.
Показано, что антропогенное вмешательство
в естественные природные процессы (на при�
мере строительства автодорог) может служить
эффективным механизмом содействия есте�
ственному возобновлению. Полное удаление
плодородного слоя вдоль полотна дороги де�
лает обнаженный субстрат доступным для ес�
тественного поселения сосны и полностью уда�
ляет конкуренцию со стороны живого напоч�
венного покрова. Образовавшийся самосев ха�
рактеризуется высокими плотностью и проек�
тивным покрытием (до 17,5 тыс. шт./га на
южных склонах и до 7,7 тыс. шт./га на запад�
ных), а также значительными габитуальными
параметрами (в возрасте 8 лет высота 1,2 м и
более), что говорит о том, что уже в возрасте до
10 лет такой подрост начинает играть средо�
образующую роль и соответствует основным
закономерностям развития древостоя.

Антропогенное вмешательство в процес�
сы естественного возобновления значительно
усиливает возобновительный потенциал со�
сняков по сравнению с естественными ненару�
шенными условиями. Сравнительная характе�
ристика естественного возобновления сосны
обыкновенной в антропогенно�нарушенных
древостоях показывает, что наилучшее возоб�
новление наблюдается при минерализации
почвы различными способами. По степени
уменьшения естественного возобновления сле�
дуют такие воздействия, как низовые пожары
и отжиг различной интенсивности.

При восстановлении нарушенных сосня�
ков на ЮУ следует учитывать, что в зависи�
мости от конкретных условий необходимо
применять мероприятия, направленные на
сохранение имеющегося и возникновение под�
роста коренных пород. При воспроизводстве
лесов как искусственным и естественным пу�
тем, так и комбинированным возобновлени�
ем, можно прогнозировать положительную
тенденцию восстановления нарушенных со�
сняков на ЮУ.
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